Фестивали. Конкурсы. Смотры
Фортепианная Академия «Antonio Ricci» г. Удине (Италия) совместно с музыкальным
издательством Sonzogno (Милан) и Консерваторией Удине объявляют о проведении 5-го
международного композиторского конкурса им. Антонио Смарелья.
Конкурс проводится без национальных и возрастных ограничений. Представляемые
сочинения могут быть ранее исполнены, но не должны быть опубликованы или удостоены
наград других конкурсов.
Вступительный взнос не предусмотрен.
Конкурс проводится по двум номинациям:
A: произведение для фортепиано соло длительностью 5 – 10 минут.
B: произведение для голоса и фортепиано длительностью 3 – 6 минут. (Используемые
тексты должны быть опубликованы (в оригинале или переводе) на одном из следующих
языков: итальянский, французский, английский, испанский или немецкий. В случае
существования авторских прав на текст композитор обязан получить разрешение на его
использование у автора или его наследников).
Специальный приз 5-го конкурса будет присужден за произведение для голоса и
фортепиано с текстом на фриульском языке.
Последний срок подачи материалов – 31 мая 2018 года, только электронным способом
в формате PDF по адресу: concorsosmareglia@libero.it
На титульном листе должно быть указано название сочинения, фамилия и имя автора.
К нотному материалу необходимо также приложить следующие документы в формате
PDF:
• Личные и контактные данные композитора (включая телефон и e-mail)
• Копия удостоверения личности
• Письменное подтверждение того, что представляемое сочинение не было ранее
опубликовано, не получало премий и наград и не упоминалось на других
конкурсах, подписанное композитором
• Письменное разрешение на использование текста, подписанное его автором или
его наследниками, в случае существования авторского права
• Подтверждение авторско-правового разрешения на публикацию произведения, в
случае если композитор связан эксклюзивными контрактными обязательствами с
определенным издательством
Автор, удостоенный премии конкурса, обязан в дальнейшем размещать на партитуре и
любой рекламной продукции, касающейся данного сочинения, следующую фразу:
«Work awarded the 5th Antonio Smareglia International Competition Prize» («Сочинение,
удостоенное премии 5-го международного композиторского конкурса им. Антонио
Смарелья»).
Результаты конкурса будут оглашены не позднее 30 июня 2018 года и опубликованы на
сайте Академии Ричи.
По результатам конкурса присуждаются следующие премии:
Номинация A
I премия – 2000 Евро, публикация произведения музыкальным издательством Sonzogno и
включение его в каталог издательства, а также концертное исполнение произведения в
течение 2018 года.
II премия – 1000 Евро
III премия – 500 Евро

Номинация B
1st Prize
I премия – 2000 Евро, публикация произведения музыкальным издательством Sonzogno и
включение его в каталог издательства, а также концертное исполнение произведения в
течение 2018 года.
II премия – 1000 Евро
III премия – 500 Евро
Специальный приз за сочинение с использованием текста на фриульском языке – 800
Евро.
Все денежные призы являются предметом налогообложения.
Дополнительная информация: www.accademiaricci.uniud.it
tel. +39.338.6648129 - e-mail: accademiaricci@virgilio.

